
21.02.13    Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых 
 

Квалификация: техник-геолог 

 

Прием: на основании результатов освоения программы основного общего 

образования (9 классов), среднего балла документа об образовании. 

 

Сроки обучения: на базе 9 классов:  3 г. 10 мес. 

 

 
 

Развитие экономики и промышленности любой страны невозможно без 

развития минерально-сырьевой базы, для которой необходимы: золото, 

платина, алмазы, серебро, железо, алюминий, уран, полиметаллы и многое 

другое. Целью геологической съемки является составление геологической 

карты, по которой геологи-поисковики занимаются поиском месторождений 

полезных ископаемых, а  геологи-разведчики ведут работы на 

месторождении. Но прежде, чем карта будет составлена, надо пройти сотни 

километров с рюкзаком, собрать материалы, обобщить и обработать их на 

компьютере и только после этого приступить к составлению карты.  Свыше 

2500 выпускников этой специальности  работают в геологической отрасли 

нашей страны, большинство из них стали  высококвалифицированными 

профессионалами в области поисков и разведки минерального сырья. 

 



 
 

 
 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по бурению, поиску и разведке месторождений полезных 

ископаемых. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

˗ исследуемые территории;  

˗ месторождения полезных ископаемых;  

˗ пробы горных пород;  

˗ минеральное сырье;  

˗ буровые скважины;  

˗ геологическая и технологическая документация;  

˗ технологическое оборудование;  

˗ технологические процессы геологической съемки, поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых.   

 

Виды деятельности:  

˗ ведение технологических процессов поисково-разведочных работ;  

˗ геолого-минералогические исследования минерального сырья; 

˗ управление персоналом структурного подразделения; выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 



 

Выпускная квалификационная работа – защита дипломного проекта. 

Практики: 

˗ учебная; 

˗ производственная (по профилю специальности); 

˗ преддипломная. 

 

Основные профессиональные дисциплины и модули: 

˗ электротехника и электроника; 

˗ метрология, стандартизация и сертификация; 

˗ геология; 

˗ полезные ископаемые, минералогия и петрография; 

˗ информационные технологии в профессиональной деятельности; 

˗ правовые основы профессиональной деятельности; 

˗ охрана труда; 

˗ ведение технологических процессов поисково-разведочных работ; 

˗ геолого – минералогические исследования минерального сырья; 

˗ управление персоналом структурного подразделения 

˗ выполнение работ по профессии рабочего 16292 «Отборщик 

геологических проб». 

 

 



 


